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Еремеев В.В. 

 
Геологический институт РАН, Москва, (rima@ginras.ru) 

 
Отложения верхнего берриаса-нижнего валанжина (ачимовская толща) залегают в низах 

неокомского разреза Западной Сибири и являются наиболее перспективным 
нефтегазоносным  комплексом. 

На основании детального литолого-фациального и минерально-петрографического 
изучения скважин севера Западной Сибири выявлены главнейшие фациальные комплексы 
определяющие формирование продуктивных горизонтов отложений. Это отложения 
заливно-лагунного прибрежного мелководья, открытого подвижного мелководья, 
мелководного морского бассейна и склоновых поднятий. 

Выявлена эволюция состава песчаников и глин, обусловленная вовлечением в размыв 
комплексов гранитоидов западной окраины ачимовского бассейна. 

Показано,  что интенсивность фоновых постседиментационных  преобразований песчано-
алевритовых комплексов, имеющих региональное  развитие, обусловлена фациальной 
природой промышленное значение имеют трещинно-поровые коллекторы. Установлено, что 
в  конце берриаса на севере Западной Сибири располагался бассейн унаследовавший 
конфигурацию баженовского бассейна. В конце берриаса произошло  оживление 
тектонических процессов подъем дна седиментационного  бассейна и образование 
внутрибассейновых подводных возвышенностей , которые размывались, материал 
перемещался по склонам и бассейн мелел. 

В начале раннего валанжина произошла основная регрессия сопровождавшаяся 
поднятием восточных окраин бассейна. Это привело к оживлению речной деятельности, 
интенсивному выносу терригенного и растительного материала в бассейн седиментации. 
Миграция береговой линии сопровождалась формированием крупных дельт, явившихся  
продолжением рек, берущих свое начало на востоке. Помимо того формировались 
аккумулятивные формы – бары, косы, пересыпи, между дельтами накапливались песчано-
алевритовые отложения, перерабатываемые роющми организмами. Непосредственно к 
берегу примыкали зоны заливно-лагунного мелководья с обилием гумусового растительного 
материала. 

Реки текли с востока и юго-востока на запад. При этом происходила активизация 
тектонических областей на востоке, вызывавшая поднятия водосборных площадей и 
усиление эрозионных процессов, размыв преимущественно песчаных комплексов девона, а 
также изверженных, метаморфических и осадочных пород удаленных от окраин ачимовского  
бассейна.   Органическое вещество, поступавшее в бассейн седиментации, было 
растительного происхождения гумусового типа. 

В конце раннего валанжина происходило дальнейшее обмеление бассейна особенно в его 
восточной части. В целом ландшафт в пределах ачимовского седиментационного  бассейна 
имел вид дельтовой равнины, периодически заливаемой морем. Седиментация определялась 
выносом терригенного и гумусового материала с континента в шельфовую зону, вынос 
материала происходил с Сибирской платформы с востока на запад и с юга на север. Обилие 
гумусовой органики, поступившей с континента определило  формирование 
высокопродуктивных горизонтов газовых месторождений.    
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